
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 3 (133). 
 

 169

ства обучения адъюнктов): 
совершенствование форм планирования и организации обучения за счет внедрения 

в учебный процесс адъюнктов электронных образовательных технологий 
 организацию дистанционных курсов по подготовке кандидатов для поступле-

ния в адъюнктуру; 
 введение электронных журналов для осуществления непрерывного монито-

ринга за ходом работы над диссертацией; 
 проведение курсов повышения квалификации в родственных вузах научных 

руководителей по вопросам повышения качества подготовки адъюнктов; 
 разработка объективных критериев оценки качества обучения адъюнктов, на 

основе устоявшихся навыков проведения самостоятельной научной деятельности. 
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Аннотация  
в статье проанализированы особенности организации подготовки менеджеров в сфере фи-

зической культуры и спорта. Предложены основные направления развития системы подготовки 
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менеджеров в сфере спорта. Продемонстрирована особая роль спортивных менеджеров в деятель-
ности по организации и проведению спортивных соревнований. 

Ключевые слова: спортивный менеджер, образование в сфере физической культуры и 
спорта, переподготовка, повышение квалификации, спортивные организации, организация и про-
ведение спортивных соревнований. 
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Во всем мире профессия «спортивный менеджмент» является крайне престижной, 
приносящей высокий доход. Постепенно она становится все более популярной и востре-
бованной и в России. 

Сегодня выделяют такие направления спортивного менеджмента как администри-
рование в области спорта, индустрия спортивных товаров, экономика спорта и т.д. Неко-
торые спортсмены могут иметь несколько менеджеров, занимающихся различными ас-
пектами карьеры «подопечного». 

В том числе спортивные менеджеры решают весь комплекс вопросов, связанных с 
организацией, подготовкой и проведением спортивных соревнований различного уровня. 
В частности они должны: – непосредственно обеспечивать подготовку и проведение со-
ревнований; – сформировать план подготовки и проведения соревнований; – распреде-
лить обязанности между членами оргкомитета соревнований; – осуществлять руковод-
ство подразделениями на этапах подготовки и проведения соревнований; – обеспечить 
подведение итогов соревнований; – провести анализ и оценку результатов соревнований. 
Т.е. спортивные менеджеры должны уметь ориентироваться не только в вопросах, каса-
ющихся спорта, но и обладать системными знаниями в области экономики, маркетинга, 
психологии, педагогики и др., а также владеть рядом научных методов исследования. 

Часто спортивными менеджерами становятся бывшие спортсмены, получившие 
после окончания карьеры экономическое образование.  

В нашей стране специалистов в области управления спорта начали готовить со 
второй половины 20 века (термин «менеджер» тогда еще не употреблялся). В 70-х годах 
появилась специальность «Физическая культура и спорт», а в 80-х в ведущих вузах стра-
ны, занимающихся подготовкой кадров для сферы физической культуры и спорта, была 
открыта специальность «Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы и 
туризма» [3]. Следующим шагом стало появление нового стандарта специальности 
022300 - «Физическая культура и спорт» (2000 г.), в рамках которой началась подготовка 
менеджеров в сфере спорта. Будущие специалисты осваивали цикл различных дисци-
плин: и управленческих, и гуманитарных, и естественных, и экономических, и, разумеет-
ся, спортивных. Отметим, что появление данной специальности происходило в условиях 
отсутствия какой-либо методологии обучения, модели будущего специалиста.  

Коммерциализация спорта спровоцировала увеличение спроса на менеджеров в 
данной области. К процессу обучения присоединились и непрофильные вузы (Москов-
ский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и 
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т.д.). Соответственно, увеличилось и количество образовательных программ. В Сочи пе-
ред Олимпиадой открыли Российский международный олимпийский университет 
(РМОУ), школу спортивного менеджмента. 

Активно развиваются программы магистерской подготовки, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации по различным направлениям. 

В 2000 г. в ряде вузов появилась специальность 080507 «Менеджмент организа-
ции» (утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 
02.03.2000 г. № 686), в рамках которой осуществляется обучение по специализации «Ме-
неджмент в спорте».  

В 2010 году был утвержден и введен в действие федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 034300 Физическая культура (квалификация «бакалавр»). 

Сегодня подготовка бакалавров осуществляется в соответствии с Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 935 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата)» [1]. 

Обучение магистров же осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. № 376 «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.04.01 
Физическая культура (уровень магистратуры)» [2]. 

Каждый выпускник имеет возможность специализироваться в спортивном ме-
неджменте (далее обучение может быть продолжено в аспирантуре или в специализиро-
ванных спортивных образовательных учреждениях (высших школах тренеров, Институте 
спортивного менеджмента при Российской государственной академии физической куль-
туры и т.д.)). Для выпускников и бакалаврской, и магистерской программ предложено 
три вида компетенций: общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) и профессиональные (по видам профессиональной деятельности 
(ПК)). Можно отметить, что компетенции для бакалавров и магистров имеют взаимодо-
полняемость и общую логическую сопряжённость, что продиктовано необходимостью 
разработки стратегии и тактики последовательного формирования различных уровней 
подготовки.  

Согласно стандарту [1] выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
заниматься следующими видами деятельности: педагогическая; тренерская; рекреацион-
ная; организационно-управленческая; культурно-просветительская. Освоившие же про-
грамму магистратуры дополнительно могут заниматься проектной и научно-
исследовательской видами деятельности. 

Основной вид деятельности для спортивного менеджера организационно-
управленческий, заключающийся в формировании и реализации эффективной системы 
управления организациями физкультурно-спортивной направленности, созданными в 
любой организационно-правовой форме (коммерческой, некоммерческой, государствен-
ной, частной и т.д.), в условиях рыночных отношений. В рамках этого направления дея-
тельности спортивные менеджеры выполняют ряд функций: функцию принятия реше-
ний, информационную функцию, функцию руководителя и др. 

В настоящее время отмечается и постоянное увеличение научных исследований, 
посвященных разработке теоретических и методологических основ подготовки спортив-
ных менеджеров. 

Очевидно, что в нашей стране профессия менеджера в области спорта становится 
все более востребованной и популярной, охватывающей всю сферу физической культуры 
и спорта. Деятельность спортивного менеджера также находится в тесной взаимосвязи с 
такими смежными отраслями как создание и продвижение товаров спортивного назначе-
ния, строительство и реконструкция спортивных сооружений и многими другими. 
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Сегодня для сферы физической культуры и спорта требуется все больше специа-
листов, досконально знающих специфику менеджмента во всех сегментах данной сферы 
(организация профессионального и детско-юношеского спорта, государственное отрасле-
вое управление, управление различными организациями и т.д.).  

Весьма актуальным представляется развитие именно программ переподготовки и 
повышения квалификация, поскольку в отрасли работает множество специалистов, уже 
имеющих образование, но нуждающихся в освоении дополнительных «узких» дисци-
плин. Острая потребность в условиях популяризации спорта ощущается в специалистах, 
способных заниматься управлением детскими спортивными школами, поскольку в этой 
области наблюдаются кризисные явления. 

Как показывает анализ существующих программ обучения спортивному менедж-
менту в России, большинство из них носит достаточно общий характер, ориентирован-
ный на подготовку специалиста по управлению спортивными организациями. Очевидно, 
что на этапе формирования специальности этого было достаточно, но сегодня необходи-
мы именно специалисты с узкой квалификацией. Кроме того, к настоящему времени ди-
плом по направлениям подготовки, связанным со спортивным менеджментом, получило 
достаточно большое количество выпускников. 

С четом того, что наша стана в последние годы стала организатором проведения 
крупных спортивных мероприятий международного масштаба, то многие вузы стали 
осуществлять подготовку бакалавром и магистров по направлениям, связанным со строи-
тельством и эксплуатацией спортивных сооружений (например, в Национальном госу-
дарственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта создана кафедра спортивных сооружений и индустрии, являющаяся учеб-
но-научным подразделением, занимающимся вопросами разработки и эксплуатации 
спортивных сооружений, и осуществляющая подготовку бакалавров по направлению 
подготовки 49.03.01 – «Физическая культура», профиль: «Спортивные сооружения и ин-
дустрия»). 

Некоторые учебные заведения предлагают программы дополнительного образова-
ния «Мастер спортивного администрирования (MSA)», ориентированные на подготовку 
руководителей различных организаций в спортивной сфере (эти программы можно счи-
тать некоторым аналогом MBA). 

Можно отметить опыт финансово промышленного университета «Синергия» 
(МФПУ «Синергия»), проводящего в последние годы обучение по таким специализиро-
ванным программам как: 

 спортивный маркетинг; 
 менеджмент спортивно-оздоровительного и фитнес-клуба; 
 менеджмент в индустрии единоборств. 
Узкоспециализированные образовательные программы в сфере физической куль-

туры и спорта являются необходимыми в современных условиях развития рассматривае-
мой отрасли. Необходимо также развивать и программы MBA, активно используя зару-
бежный опыт. Разработка таких программ должна осуществляться с ориентацией на по-
требности индустрии спорта. И важным является степень готовности учебных заведений 
приспособиться в сложившейся ситуации. 
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дало основание для выбора двигательных систем данной категории занимающихся.  

Ключевые слова: мотивация, ценностные ориентиры, занятия оздоровительной физиче-
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Annotation 
The article presents the results of the author's research on the problem of motivation to practice the 

health-improving physical culture among the female teachers with age range from 45 to 55 years. Inclu-
sion in the program of studies of the complex consisting of two types of questionnaire based on the meth-
odology of value orientations study by M. Rokich and ranking by importance of the factors determining 
motivation, has allowed identifying the main motivational values to the classes of recreational physical 
culture among the women. It gave the basis for the selection of motor programs for this category involved. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество получило в пользование большой набор современных «га-
джетов», систем и приборов, позволяющих человеку управлять ими в длительном стати-


